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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Б

По благословению митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия

Дорогие лысьвенцы и гости города!
Дорогие братья и сестры!

Приглашаем вас принять участие в 
праздничном шествии, которое состоится

8 мая в 15 часов
от храма Святой Троицы до Мемориала 

Славы, где будет возложен венок
и отслужена Заупокойная панихида

в память о погибших
в Великой Отечественной войне.

РПЦ Лысьвенское благочиние.

Антипасха – Воскресение подобное 
Пасхе, которое есть осязание свято-
го, славного апостола Фомы.

Поучение в неделю Антипасхи

            лажени невидевшии и веровавше
           (Ин. 20:29).
Эти слова сказал Господь верному учени-
ку Своему, отказавшемуся поверить вос-
кресению Господа, когда о воскресении 
Господа поведали ему братия его, апо-
столы; эти слова сказал Господь ученику, 
объявившему, что он не поверит воскре-
сению Господа, доколе лично не удостове-
рится в столько чудном и столько важном 
для всего человечества событии.
Видехом Господа, говорили радостно свя-
тому апостолу Фоме прочие святые апо-
столы, которым явился Господь в самый 
день воскресения Своего, вечером, про-
никнув в горницу, не отверзая дверей 
горницы.
Горница была накрепко затворена и за-
ключена из предосторожности от нена-
висти иудеев, только что совершивших 
богоубийство и принявших все меры 
против предвозвещенного воскресения.
Аще не вижу на руку Его язвы гвоздин-
ныя, отвечал Фома, приведенный в не-
доумение радостнейшею вестью, и вло-
жу перста моего в язвы гвоздинныя, и 

вложу руку мою в ребра Его, не иму веры 
(Ин. 20:25).
Так выразилось не неверие, враждебное 
Богу, — так выразилась неизреченная 
радость; так выразилась душа пред вели-
чием события, превышающего человече-
ский ум, пред величием события, изме-
нившего состояние человечества.
С Христом и во Христе воскресло чело-
вечество.
Всеблагий Господь не замедлил доста-
вить возлюбленному ученику желанное 
им удостоверение. По прошествии неде-
ли после первого явления Своего апосто-
лам, Господь опять явился им, когда они 
опять были все вместе, и Фома находился 
с ними.
Двери были заперты, как и прежде, из 
опасения иудеев. Апостолы внезапно 
увидели Господа стоящим посреди их.
Мир вам, сказал Он им. Потом, обра-
тясь к Фоме, говорит ему: принеси перст 
твой семо, и виждь руце Мои: и прине-
си руку твою, и вложи в ребра Моя: и 
не буди неверен, но верен (Ин. 20:26-27). 
Этими словами Господь показал, что и 
тогда присутствовал Он, Вездесущий по 
Божеству, посреди учеников Своих, когда 
Фома, полагая Его отсутствующим, вы-
сказывал им свое состояние недоумения 
при их поведании о воскресении.
Фома желал удостовериться в воскресе-
нии: он получает несравненно высшее 
удостоверение, при котором уже на удо-
стоверение в воскресении не обращает 
внимания.
Господь мой и Бог Мой! восклицает Фома. 
«Удостоверившись в Твоем Божестве, 
не ищу уже удостоверения в воскресе-
нии. Тебе, всемогущему Богу, возможны 
все действия, превышающие постиже-
ние человеческое».
В ответ на исповедание апостола Господь 
ублажил невидевших и уверовавших. По-
мянул и нас Господь, помянул всех, не ви-
девших Его телесными очами! Помянул 
Он и нас, удаленных от Него и простран-
ством и временем!

Антипасха - неделя Фомина Дорогие братья и сестры!
Данный номер издания вышел 
только в электронной версии!
Доброго вам всем здоровья!

Лысьвенское благочиние
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Архив издания 
«Весть Православная» на сайте храма 

Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Стр. 2. Христос Воскресе!

Сегодня в номере:
Добрая книга – это какая 
книга?
На этот вопрос пытались 
найти ответ все собрав-
шиеся 16 апреля в читаль-
ном зале Центральной 
библиотеки на литератур-
но-исторический час «Свет 
доброй книги», посвящен-
ный Дню православной кни-
ги.

Об читайте на стр. 4.

!
Испытание Фомино ребр Господних. 
Конец XV в. Новгород.
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 Христианство - приют для рыбаря, купца, царя и вельможи  За 20 лет Христианство объяло вселенную

Продолжение.
 Начало на стр. 1.

Помянул в то время, 
когда восприятым на 
Себя человечеством, 
принесенным в жертву 
за человечество и уже 
прославленным славою 
воскресения, стоял Он 
посреди святых апосто-
лов Своих!
Не забыты Господом и 
мы, присутствующие 
здесь в святом храме 
Его, воспоминающие со-
бытие, от которого от-
делены восемнадцатью 
столетиями. Блаженны и 
мы, не видевшие Его, но 
верующие в Него! Бла-
женны те из нас, которые 
веруют в Него! Сущность 
дела — в вере. Она при-
ближает человека к Богу 
и усвояет человека Богу; 
она представит человека 
пред лице Божие и поста-
вит его в последний день 
жизни сего мира, в нача-
ле вечного дня, одесную 
престола Божия для веч-
ного видения Бога, для 
вечного наслаждения в 
Боге, для вечного соцар-
ствия Богу.
Блажени невидевшии и 
веровавше. Этими слова-
ми Господь совокупил с 
апостолами воедино всех 
верующих всея земли и 
всех времен. Когда Он 
принес молитву о апосто-
лах Отцу Своему пред ис-
шествием на спаситель-
ные для нас страдания, 
тогда соединил с апосто-
лами всех истинных хри-
стиан. Не о сих же молю 
токмо, сказал Он, молю 
не только о апостолах, 
но и о верующих словесе 
их ради в Мя (Ин. 17:20).
Так и здесь: участниками 
блаженства апостолов 
Он соделывает всех чад 
Церкви. Ваша же бла-
женна очеса, яко видят, 
сказал Он апостолам, 
и уши ваша, яко слы-
шат. Аминь бо глаголю 
вам, яко мнози пророцы 
и праведницы Ветхого 
Завета вожделеша ви-

дети, яже видите, и не 
видеша: и слышати, яже 
слышите, и не слышаша 
(Мф. 13:16-17).
Блаженные самовидцы и 
слуги Слова предали нам 
виденное и слышанное 
ими, когда Слово плоть 
бысть, и вселися в ны, и 
видехом — говорит один 
из этих самовидцев Сло-
ва — славу Его, славу яко 
Единородного от Отца, 
исполнь благодати и ис-
тины (Ин. 1:14).
Яснейшее поведание апо-
столов соделывает нас 
как бы зрителями собы-
тий, которых очевидца-
ми были апостолы. При 
посредстве церковных 
таинств мы вступили в 
существенное общение 
с Господом и пребываем 
в этом общении при по-
средстве этих таинств. 
Бога, невидимого для 
чувственных очей, живая 
вера соделывает види-
мым для душевного ока 
— ума.
Жительство по запове-
дям Господа доставляет 
нам таинственное явле-
ние Господа. Он является 
духовно внутри сердца, 
когда ученики Господа — 
понятия, образовавшие-
ся и усвоившиеся уму из 
Евангелия, — соберутся 
в сердце, заключат его 
двери, чтоб не проникли 
туда иудеи — помышле-
ния, враждебные Госпо-
ду, отвергающие всесвя-
тое учение Его.
Будучи причастника-
ми положения святых 
апостолов, мы дерзаем 
утверждать, что наше 
положение блаженнее 
положения ветхозавет-
ных праведников. Те 
веровали в грядущего 
Искупителя, мы веруем 
в Пришедшего и Совер-
шившего искупление. 
Тем обетованы были бла-
годатные дары, мы полу-
чили дары в обилии, име-
ем их в руках, пользуемся 
ими соответственно про-
изволению нашему.

Дародавец и богат и щедр 
бесконечно. Если ощу-
щаем недостаток, то в 
этом виновны мы, един-
ственно мы. Отсутствие 
ощущения благодатных 
даров произво-
дится слабостью 
нашею в вере; 
скажу откровен-
нее: отвержением 
ее.
Отчего мы не 
имеем веры? От-
того, что не при-
нимали, не хо-
тели принять 
никакого труда 
к изучению хри-
стианства, к стя-
жанию веры от 
слуха, которою 
доставляется яс-
ное теоретиче-
ское познание 
христианства, к 
стяжанию веры 
от дел, доставля-
ющей деятельное 
познание христианства. 
От этих двух познаний 
возводится стяжавший 
их, возводится Самим Бо-
гом как засвидетельство-
вавший зависевшими от 
него и возможными ему 
свидетельствами искрен-
ность желания познать 
Бога, возводится к таин-
ственному, существенно-
му духовному познанию, 
всегда соединенному с 
живою верою. Имеяй за-
поведи Моя, сказал Го-
сподь, и соблюдаяй их, 
той есть любяй Мя: а 
любяй Мя возлюблен бу-
дет Отцем Моим: и Аз 
возлюблю Его и явлюся 
ему Сам (Ин. 14:21).
Христианство можно 
уподобить превосходной 
обширнейшей гавани, в 
которой с одинаковым 
удобством могут приста-
вать суда всех размеров и 
всех родов устройства.
Находит себе приют в 
этой гавани и смирен-
ный челнок рыбаря, и 
огромный корабль куп-
ца, нагруженный раз-
нообразным товаром, и 

броненосный исполин, 
вооруженный бесчис-
ленными средствами 
разрушения и смерти, и 
разукрашенная яхта царя 
и вельможи, назначен-
ная для торжественных и 
увеселительных поездок.

Христианство принима-
ет в недра свои челове-
ка во всяком возрасте, 
во всяком состоянии и 
положении, при всяких 
способностях, при вся-
кой степени образова-
ния: принимает и спаса-
ет. Аще исповеси усты 
твоими Господа Иисуса, 
и веруеши в сердце тво-
ем, спасешися: сердцем бо 
веруется в правду, усты 
же исповедуется во спа-
сение (Рим. 10:9-10).
Кто примет христиан-
ство со всею искрен-
ностью сердца в лоне 
Православной Церкви, в 
которой одной хранится 
истинное христианство, 
тот спасется.
Все человеки искуплены 
одною ценою — Хри-
стом, и в деле искупле-
ния единственное значе-
ние имеет искупная цена.
Дается она без разли-
чия и без лицеприятия 
за каждого, желающего 
быть искупленным, веру-
ющего в значение цены и 
исповедующего это зна-
чение.

Исповедание значения 
искупительной цены 
есть вместе и отвержение 
всякого собственного 
значения и достоинства. 
Дается искупительная 
цена при условии само-
отвержения.
Простейший человек, не 
имеющий никакого раз-
вития по стихиям мира, 
спасается при посред-
стве христианства оди-
наково с ученейшим и с 
мудрецом.
Христианство как дар 
Всесовершенного Бога 
удовлетворяет преизо-
бильно всех: вера от ис-
кренности сердца за-
меняет для младенца и 
простеца разумение, а 
мудрец, который присту-
пит к христианству уза-
коненным образом, най-
дет в нем неисчерпаемую 
глубину, недосягаемую 
высоту премудрости.
В христианстве сокро-
венно и истинное Бого-
словие, и неподдельная 
психология, и метафи-
зика. Только христианин 
может стяжать правиль-
ное познание, доступное 
человеку, о человеке, о 
духах святых и отвер-
женных, о мире, невиди-
мом телесными очами.
Из просвещения, достав-
ляемого христианством, 
образуется то воззрение 
на ученость человече-
скую, которое имеет на 
нее Бог. Премудрость 
мира сего —буйство 
у Бога есть. Господь 
весть помышления му-
дрых, помышления, из 
которых составляется 
их ученость, яко суть 
суетна (1Кор. 3:19-20).
Помышления эти, или 
познания, относятся к 
одному временному и 
суетному, приводят име-
ющего их к тщеславию, 
к гордости, к самооболь-
щению, к погублению 
жизни в заботах об од-
ном тленном и преходя-

Антипасха - неделя Фомина

Апостол Фома. Изображение из 
альбома Булкина В. А. «Русская 
икона». СПб.: Аврора, 2008.

щем, к греховной жизни, 
к отвержению и забве-
нию Бога и вечности.
Когда ж человек, не оза-
ренный светом Христо-
вым, дерзнет рассуждать 
о предметах духовных, 
тогда ум его блуждает как 
бы в мрачной, беспре-
дельной пустыне и вме-
сто истинных познаний, 
к приобретению которых 
он не имеет никакой воз-
можности, сочиняет мне-
ния и мечты, облекает их 
в темное и хитросложное 
слово, обманывает ими 
себя и ближних, призна-
вая мудрость там, где со 
всею справедливостью 
должно признать умоис-
ступление и умоповреж-
дение.
Странно, поразительно 
ослепление и ожесточе-
ние тех современников 
Христа, которые видели 
Его, слышали всесвятое 
учение Его, были очевид-
цами изумительных зна-
мений Его и не уверовали 
в Него.
Стоя за семь столетий, 
как бы на высоте отда-
ленной горы, удивлен-
ный человеческим нечув-
ствием, пророк вопиял 
к этой многочисленной 
толпе живых мертвецов: 
слухом услышите, и не 
имате разумети: и зря-
ще узрите, и не имате 
видети (Мф. 13:14). 
Столько же странно и 
нынешнее неверие мно-
гих христианству, сия-
ющему лучами ясней-
шей истины. Объясняет 
Писание причину этого 
неверия, говоря: отол-
сте бо сердце людий сих 
(Мф. 13:15).
Оно сделалось плотским, 
дебелым от плотской 
жизни; оно сделалось 
слепым и глухим, оно 
сделалось мертвым ко 
всему духовному, к веч-
ному и Божественному.
Изучение христианства 
доказывает со всею опре-
деленностью и решитель-
ностью истину его. Убеж-

дение, доставляемое 
правильным изучением 
христианства, убеждение 
в существовании всего 
невидимого, препода-
ваемое христианством, 
гораздо сильнее, нежели 
убеждение в существова-
нии видимого, доставля-
емое чувствами.
Так верно это убеждение, 
что тысячи тысяч чело-
век оставили видимое, 
чтоб стяжать невидимое, 
не остановились запе-
чатлеть кровию убеж-
дение, не устрашились 
лютых казней, которыми 
безумие и исступление 
пыталось исторгнуть 
у них отречение от их 
убеждений.
Самый поверхностный 
взгляд на учреждение и 
распространение хри-
стианства — поразите-
лен. Он возвещает во ус-
лышание вселенной, что 
установление христиан-
ства отнюдь не есть уста-
новление человеческое, 
что оно — установление 
Божественное. 
Господь, приняв чело-
вечество, благоволил 
явиться не в блеске зем-
ного величия, — в поло-
жении земного уничи-
жения. Он произошел по 
плоти от царского племе-
ни; но племя это давно 
сошло с высоты царского 
престола, выселилось из 
царских чертогов в хи-
жины, вступило в ряды и 
положение простолюди-
нов, снискивавших про-
питание трудами рук.
Не заимствовав ничего 
от силы и славы челове-
ческой, Богочеловек ни-
чего не заимствовал и от 
премудрости человече-
ской. Он был неученым.
Вышедши на проповедь в 
тридцатилетнем возрас-
те, Он избрал себе две-
надцать учеников из той 
же среды простолюди-
нов, к которой принадле-
жал и Сам. Ученики эти 
были люди простейшие, 
неученые, безграмотные, 

младенцы, как называет 
их Евангелие в отноше-
нии к развитию по нача-
лам падшего естества, — 
такими представляются 
лица, долженствовавшие 
быть основателями хри-
стианства.
Что завещавает и что 
предвозвещает этот Учи-
тель этим ученикам? Он 
завещавает им признать 
в Нем вочеловечившего-
ся Бога, уверить в этом 
весь мир, обратить весь 
мир к служению и покло-
нению Себе, разрушив 
все религии мира.
Он завещавает им и всем 
уверовавшим в Него от-
речение от наслаждений 
мира и отречение от себя 
для веры в Него и для ус-
воения Ему. О Себе гово-
рит Он, что будет казнен 
поносною казнью пре-
ступников и тогда всех 
привлечет к Себе.
О них говорит Он, что 
они будут ненавидимы 
всеми, гонимы, убивае-
мы, что всех человеков 
уловят учением своим, 
преодолев и поправ и 
сильных и мудрых зем-
ли, что они посылаются 
как овцы к волкам, что 
из борьбы этой овцы вы-
йдут решительными по-
бедителями.
По разуму мира, учрежде-
ние христианства чуждо 
смысла; предположения 
Учредителя — несбыточ-
ная мечта увлеченного 
воображением и славолю-
бием; средства и орудия 
исполнения — ничтож-
ны, странны, смешны; в 
предприятии, во всех от-
ношениях не сообразном 
ни с чем, видна невоз-
можность его, видно раз-
рушение в соединении с 
начинанием.
Только три года были 
употреблены Учителем 
на образование учени-
ков; не принято никакой 
заботы, чтоб познако-
мить их хотя с грамот-
ностью, необходимою 
для чтения Священного 

Писания, не обеспечено 
ничем их содержание: 
напротив — им запове-
дана нестяжательность, а 
вместо наличных средств 
к содержанию дано обе-
тование, что Промыслом 
Божиим будет достав-
ляться им все нужное для 
временной жизни.
Такое необъяснимое раз-
умом человеческим зре-
лище созерцается в самом 
установлении христиан-
ства; затем новое, столько 
же чудное зрелище пред-
ставляют собою события, 
последовавшие немедлен-
но за установлением.

События начались с Ие-
русалима, объяли в ско-
рейшем времени вселен-
ную. Богочеловек был 
распят на древе крест-
ном. Смертная казнь на 
кресте в те времена была 
равнозначна нынешней 
казни на виселице.
На виселице предают 
смерти тех уголовных 
преступников, которых 
хотят обесчестить самим 
образом смерти. Вися на 
кресте, обнаженный, осы-
паемый поруганиями, 
Богочеловек начал пред-
сказанное Им покорение 
человеков: аще Аз возне-
сен буду от земли, вся при-
влеку к Себе (Ин. 12:32).
В то время как Он висел 
на кресте, распятый по-
добно Ему разбойник 
исповедал Его Господом, 
а стороживший Его сот-
ник исповедал Сыном 
Божиим.
По прошествии десяти 
дней по вознесении Го-
спода на небо соверши-
лось сошествие Святого 
Духа на апостолов: они 
исполнились многооб-
разной премудрости; не 
знавшие правильно сво-
его языка, неграмотные, 

заговорили на всех язы-
ках мира, начали совер-
шать изумительнейшие 
чудеса, начали объяснять 
Писание, которого ни-
когда не читывали. 
Тысячи иудеев приняли 
христианство. Смятен-
ный успехами апостолов 
Синедрион, состоявший 
из первосвященников и 
других почетнейших и 
ученейших лиц иудей-
ского народа, призыва-
ет пред себя некнижных 
апостолов, допрашивает, 
слышит ответы и учение, 
против которых не имеет 
возражения.

Не находя слов, чтоб 
противопоставить сло-
вам, которыми выража-
лась истина, Синедрион 
прибегает к угрозам, к 
побоям, к томлению тем-
ницею, к побиению кам-
нями, обличая тем сла-
бость свою и могущество 
своих противников.
Вслед за Синедрионом 
восстает на апостолов 
Ирод и, к величайшему 
утешению Синедриона, 
отсекает голову одного 
из апостолов.
Гонение в Иерусалиме 
заставляет удалиться из 
него многих учеников 
Христовых. Они рассея-
лись по вселенной и по-
всюду посеяли христи-
анство, поливая семена 
кровью своею. 
В течение двадцати лет 
христианство объяло 
вселенную. Чрез пятьде-
сят лет после воскресе-
ния Христова христиане 
были так многочислен-
ны, что в одной восточ-
ной армии римского им-
ператора Траяна нашлось 
одиннадцать тысяч хри-
стиан.

Продолжение на стр. 4. 
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Святой апостол Фома был родом из галилей-
ского города Пансады и занимался рыболов-

ством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он 
всё оставил и последовал за Ним. Апостол Фома 
входит в число Двоенадесятицы святых апосто-
лов, 12 учеников Спасителя.
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Крест - знамение высшей почести!

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Окончание.
Начало на стр. 1-3.

Он предал их всех без 
исключения смертной 
казни, к удивлению здра-
вомыслящих, признавав-
ших величайшим безрас-
судством истребление 
собственного войска.
Ромил, начальник хри-
стианского отряда, сперва 
был бит жестоко, потом 
ему отрублена голова.
Десять тысяч были рас-
пяты на крестах в пусты-
не близ Арарата; прочие 
убиты различным об-
разом. Поступок Трая-
на имел и впоследствии 
подражателей.
Римские императоры, 
владыки вселенной, во-
оружились неприми-
римою ненавистью и 
тиранством против хри-
стианства. Ни кельты, ни 
маркоманны, ни Атилла, 

ни Генсерик не истреби-
ли столько народонаселе-
ния в Римской империи, 
сколько истребили их 
императоры — гонители 
христианства.
Три века продолжалась 
кровавая борьба между 
волками и агнцами. Одни 
действовали мечем, ог-
нем, зверями, душною 
темницею, голодом и 
жаждою, всеми средства-
ми мучения и убийства; 
другие сражались силою 
духа, силою веры, си-
лою Божиею, претерпе-
вая ужаснейшие пытки, 
великодушно умирая за 
веру.
Победа увенчала борьбу 
трехвековую, и в начале 
четвертого столетия вера 
христианская сделалась 
господствующею в мире. 
Преклонились пред уче-
нием некнижных рыба-
рей и сильные, и мудрые 

земли; преклонились 
пред ним все народы.
Крест, доселе знамение 
поносной казни, соделал-
ся знамением высшей по-
чести: носят его на главах 
и персях цари и архиереи; 
увенчивает он храмы ис-
тинного Бога; он служит 
знамением каждого пра-
вославного христианина, 
знамением его веры, его 
надежды, его любви.
Кто не признает в уста-
новлении христианства 
Божию волю, Божию 
силу, Божие действие, 
превышающие разум и 
силы человеческие? Со-
вершилось невозможное, 
сверхъестественное, со-
вершилось начинание и 
дело Божие.
Таким представляется 
христианство при общем 
взгляде на него. Более 
подробное изучение хри-
стианства приводит к бо-

лее определенному убеж-
дению в Божественности 
его.
Самое сильное убежде-
ние является от житель-
ства по евангельским 
заповедям, как и про-
рок сказал: от запове-
дей Твоих разумех (Пс. 
118:104).
Убеждение от исполне-
ния заповедей есть убеж-
дение, действующее в са-
мой душе человека: оно 
сильнее всякого убежде-
ния извне. Евангельские 
заповеди успокаивают, 
оживляют, укрепляют 
душу. Ощутивший дей-
ствие их в себе стяжева-
ет живую веру в Господа 
Иисуса Христа, и выра-
жает она пред Господом 
залог сердечный опреде-
ленным и решительным 
исповеданием: глаголы 
живота вечнаго имаши, 
и мы веровахом и позна-
хом, яко Ты ecu Христос, 
Сын Бога живаго (Ин. 
6:68-69).

Принеси перст твой 
семо, говорит Спаситель 
колеблющемуся в вере 
ученику, ученику, пора-
женному недоумением 
пред величием дел Бо-
жиих, — принеси руку 
твою, и не буди неверен, 
но верен (Ин. 20:27).
Осяжите Мя и видите 
(Лк. 24:39); начните дей-
ствовать по указанию 
заповедей Моих, осяжи-
те Меня жизнью по воле 
Моей и увидите Меня, 
невидимого, увидите 
духовным ощущением 
души вашей; каждый та-
ким образом осязающий 
Меня, удостоверится во 
Мне и в восторге о обре-
тении Меня воскликнет 
с возлюбленным Моим 
апостолом: Господь Мой 
и Бог мой (Ин. 20:28). 
Аминь.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)

Антипасха - неделя Фомина

Свет доброй книги
Добрая книга – это какая книга? На этот во-
прос пытались найти ответ все собравшие-
ся 16 апреля в читальном зале Центральной 
библиотеки на литературно-исторический 
час «Свет доброй книги», посвященный Дню 
православной книги.
О важности чтения и размышления о прочи-
танном говорил священник Свято-Троицкого 
храма отец Сергий, приветствуя участников 
мероприятия. Отец Сергий назвал книги, ко-
торые сам читал и советует прочитать другим.
Это Библия, житийные тексты о святых пра-
вославной церкви, а также книги классиков 
русской литературы, отвечающие православ-
ной этике: о добре и зле, о смысле жизни, о 
назначении человека… Некоторые слушатели 
взяли на заметку его советы, как сделать еже-
вечернее чтение для ребенка незабываемым.
Все присутствующие имели возможность по-
знакомиться с книжной выставкой «Свет до-
брой книги», подготовленной к мероприятию 
из фондов Центральной библиотеки и библи-
отеки Свято-Троицкого храма.
Из храмовых книг обратили внимание слуша-
телей на книгу «Пермской земли дар светонос-
ный», посвящённую иерею Павлу Аношкину 
и диакону Григорию Смирнову. Читатели Цен-
тральной библиотеки могут познакомиться с 
новыми книгами по теме «Христианство», по-

ступившими на абонемент.
Отдельным разделом на выставке представле-
ны книги лауреатов Патриаршей литератур-
ной премии имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия по литературе с 2011 по 
2018 год. Более подробно рассказали о победи-
телях 2018 года: Константине  Петровиче Ко-
валёвом-Случевском, Владимире Андреевиче 
Кострове и Викторе Фёдоровиче Потанине.
Произведение по-настоящему можно считать 
достойным, если писатель смог коснуться со-
кровенного в душе человека, найти отклик 
в сердце, пробудить мысль. Именно такой 
книгой, которая трогает за душу и ребёнка, 
и взрослого, является сборник зарисовок о 
природе «Прикасаюсь сердцем…» Г.П. Сус-
лова. Заслуженная артистка России Галина 
Витальевна Дубровина прочитала несколько 
рассказов Геннадия Петровича.
В этом году Благочинию Лысьвы исполняется 
220 лет. Об истории Свято-Троицкого храма 
рассказала помощник благочинного Лысь-
венского церковного округа по катехизации 
Фаина Александровна Треногина, дополнив 
её слайдами со старыми фотографиями.
…И всё-таки, добрая книга – это какая кни-
га? Та, которая учит добру, помогает отличить 
хорошее от плохого, предлагает пример для 
подражания, посоветует в трудной ситуации, 
поддержит в повседневной жизни. Нужно 

лишь уметь найти такую книгу (библиотека-
ри могут помочь вам), читать и думать, пере-
листывая страницу за страницей. Открывай-
те для себя и своих близких новые добрые 
книги.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
сказал: «Выигрывает не тот, кто самый здо-
ровый и самый сильный, а тот, кто правиль-
но проживает жизнь. С Богом вы правильно 
проживаете жизнь, с добрыми сказками вы 
правильно проживаете жизнь, с хорошей 
книгой вы правильно проживаете жизнь, с 
хорошими друзьями вы правильно прожива-
ете жизнь».

Источник: сайт МБУК «Лысьвенская
библиотечная система»

В начале было слово. Дню Православной книги посвящается

Заслуженная артистка России Галина Ду-
бровина о новой доброй лысьвенской книге 
Почетного гражданина Лысьвы Геннадия 
Суслова.


